Порядок действий, необходимых для присоединения к Договору об оказании услуг по
привлечению инвестиций и Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, а
также для инвестирования с использованием Инвестиционной платформы Co-Fi
(применяется с 18 апреля 2022 года)

Порядок действий, необходимых для присоединения к Договору об оказании услуг по
привлечению инвестиций и Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании, а
также для инвестирования с использованием Инвестиционной платформы Co-Fi, обозначен в
пунктах 1.1, 1.7, 1.8 и 1.10 Правил Инвестиционной платформы Co-Fi (далее по тексту – Правила),
разделах 3 – 11 Правил, Договоре об оказании услуг по привлечению инвестиций (приложение
№1 к Правилам) и Договоре об оказании услуг по содействию в инвестировании (приложение
№2 к Правилам).
Выдержка из Правил:
1.1. Правила Инвестиционной платформы Co-Fi (далее по тексту – Правила)
устанавливают порядок использования Инвестиционной платформы Co-Fi (далее по тексту
– Платформа). Все приложения, упомянутые в оглавлении Правил, являются их
неотъемлемой частью.
1.7. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций заключается Оператором, с
одной стороны, и индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, с другой
стороны. Условия Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций определяются в
приложении №1 к Правилам.
1.8. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании заключается
Оператором, с одной стороны, и физическими лицами, являющимися гражданами Российской
Федерации, а также индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, с другой
стороны. Условия Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании определяются
в приложении №2 к Правилам.
1.10. Регистрация в установленном Правилами порядке является полным и
безоговорочным согласием с Правилами и присоединением к ним в соответствии с пунктом 1
статьи 428 ГК РФ. Посетитель, присоединившийся к Правилам, подтверждает, что Правила
прочитаны им полностью, понятны, не содержат условий, явно обременительных для него.
3. Требования к Участникам Платформы
3.1. Лицо не может стать Участником Платформы, если:
3.1.1. это лицо или его руководитель (единоличный исполнительный орган или
руководитель коллегиального исполнительного органа) не достигло возраста 18 лет;
3.1.2. данные представленного им или его руководителем паспорта гражданина
Российской Федерации включены в реестр недействительных, утраченных, похищенных,
оформленных на утраченных, похищенных бланках паспорта гражданина Российской
Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных
недействительными паспортов граждан Российской Федерации;
3.1.3. дееспособность этого лица или его руководителя ограничена вступившим в
законную силу решением суда;
3.1.4. это лицо или его руководитель является публичным должностным лицом или
связанным с публичным должностным лицом;
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3.1.5. это лицо не является исключительно налоговым резидентом Российской
Федерации;
3.1.6. это лицо или его руководитель или его контролирующие лица включены в перечень
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, и (или) в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения;
3.1.7. это лицо действует к выгоде иного лица (в том числе на основании агентского
договора, договора поручения, комиссии или доверительного управления), не являющегося
непосредственно стороной по Договору об оказании услуг по привлечению инвестиций или
Договору об оказании услуг по содействию в инвестировании;
3.1.8. в процессе Модерации Оператором установлено, что предоставленные этим
лицом Регистрационные данные имеют признаки недостоверности.
3.2. Требования к Заемщикам:
3.2.1. Заемщиками могут являться индивидуальные предприниматели и юридические
лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
3.2.2. Индивидуальный предприниматель не может стать Заемщиком, если:
a. он имеет неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономики
или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления;
b. арбитражным судом в отношении него введена процедура, применяемая в деле о
несостоятельности (банкротстве);
c. в отношении него с даты завершения процедуры реализации имущества или
прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры не истек срок,
предусмотренный Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в течение которого он не вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, а также занимать должности в органах управления
юридического лица и иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
3.2.3. Юридическое лицо не может стать Заемщиком, если:
a. его руководитель или контролирующие лица имеют неснятую или непогашенную
судимость за преступление в сфере экономики или преступление против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
b. в отношении его руководителя не истек срок, в течение которого он считается
подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
c. в отношении него возбуждено производство по делу о банкротстве юридического
лица;
d. в отношении него принято решение о его ликвидации в добровольном или
принудительном порядке.
3.3. Требования к Инвесторам:
3.3.1.
Инвесторами
могут
являться
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3.3.2. Физическое лицо и индивидуальный предприниматель не могут стать
Инвесторами, если арбитражным судом в отношении него введена процедура, применяемая
в деле о несостоятельности (банкротстве).
3.3.3. Юридическое лицо не может стать Инвестором, если:
a. в отношении его руководителя не истек срок, в течение которого он считается
подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
b. в отношении него возбуждено производство по делу о банкротстве юридического
лица;
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c. в отношении него принято решение о его ликвидации в добровольном или
принудительном порядке.
4. Регистрация на Платформе
4.1. Приобретение статуса Заемщика или Инвестора начинается с процедуры
Регистрации.
4.2. Регистрация может осуществляться как непосредственно на Платформе путем
выполнения Посетителем соответствующих действий на Сайте, так и посредством
использования Учетных данных других узлов IPChain, если Посетитель ранее был
зарегистрирован в информационных системах этих узлов.
4.3. Если Регистрация осуществляется с использованием Учетных данных узлов IPChain,
то Посетитель должен выполнить следующие действия:
4.3.1. в форме Авторизации ввести Учетные данные соответствующего узла IPChain,
подтвердить ознакомление с Правилами, дать согласие на обработку своих Персональных
данных, а также дать или не дать Согласие на получение сообщений рекламного и
информационного характера;
4.3.2. в электронной форме на Сайте выбрать статус будущего Участника Платформы
(Заемщик или Инвестор) и его вид (физическое лицо (только для Инвестора), индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо), проверить корректность предоставленной узлом
IPChain информации, после чего с использованием электронной регистрационной формы на
Сайте направить сканированную копию паспорта физического лица, индивидуального
предпринимателя или руководителя юридического лица, а также отметить или не
отметить чек-боксы, предусмотренные указанной электронной формой.
4.4. Если ранее Посетитель не был зарегистрирован в информационных системах узлов
IPChain, то он должен выполнить следующие действия:
4.4.1. в электронной форме на Сайте выбрать статус будущего Участника Платформы
(Заемщик или Инвестор), указать свой адрес электронный почты и создать пароль,
удовлетворяющий требованиям, описанным в форме, подтвердить ознакомление с
Правилами, дать согласие на обработку своих Персональных данных, а также дать или не
дать Согласие на получение сообщений рекламного и информационного характера;
4.4.2. перейти по ссылке, содержащейся в электронном письме, отправленном
Оператором на адрес электронной почты Посетителя, подтвердив таким образом
принадлежность ему этого адреса;
4.4.3. в электронной форме на Сайте выбрать вид будущего Участника Платформы
(физическое лицо (только для Инвестора), индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо) и предоставить Регистрационные данные, а также отметить или не
отметить чек-боксы, предусмотренные электронной регистрационной формой на Сайте;
4.4.4. на странице Сайта, открывшейся после перехода по ссылке, ввести свой номер
мобильного телефона, подтвердив, что этот номер используется на законных основаниях;
4.4.5. ввести в соответствующую электронную форму на Сайте СМС-код,
отправленный Оператором на номер мобильного телефона Посетителя, подтвердив тем
самым принадлежность ему этого номера.
4.5. В целях Регистрации в качестве Инвестора физическое лицо предоставляет
Оператору в отношении себя следующие Регистрационные данные и документы:
4.5.1. адрес электронной почты;
4.5.2. номер мобильного телефона;
4.5.3. сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации, а именно:
страница с указанием фамилии, имени, отчества и фотографией, и страница с указанием
адреса регистрации;
4.5.4. иные сведения в соответствии электронной регистрационной формой на Сайте.
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4.6. В целях Регистрации в качестве Инвестора или Заемщика индивидуальный
предприниматель предоставляет Оператору в отношении себя следующие
Регистрационные данные:
4.6.1. данные о физическом лице, выступающем в качестве индивидуального
предпринимателя, по перечню, установленному подпунктами 4.5.1 – 4.5.4 Правил;
4.6.2. иные сведения в соответствии электронной регистрационной формой на Сайте.
4.7. В целях Регистрации в качестве Инвестора или Заемщика юридическое лицо
предоставляет Оператору в отношении себя следующие Регистрационные данные:
4.7.1. данные о физическом лице – руководителе юридического лица и документы по
перечню, установленному подпунктами 4.5.1 – 4.5.4 Правил;
4.7.2.
основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
или
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
4.7.3. сканированная копия учредительных документов (устав, учредительный договор
(при наличии));
4.7.4. сканированная копия документов, подтверждающих полномочия единоличного
исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа
действовать от имени юридического лица без доверенности (решение или протокол о
назначении или иные документы);
4.7.5. сведения о структуре и персональном составе органов управления;
4.7.6. сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами
голосов в высшем органе управления юридического лица, если таким лицом является
корпорация (только для Заемщика);
4.7.7. иные сведения в соответствии с электронной регистрационной формой на Сайте.
4.8. Регистрация Участника Платформы представителем по доверенности (или иному
удостоверяющему такие полномочия документу) не допускается и прямо запрещена
Правилами. Регистрация юридического лица допускается только его единоличным
исполнительным органом или руководителем коллегиального исполнительного органа.
4.9. Одно и тоже лицо не вправе осуществить Регистрацию и в статусе Заемщика, и в
статусе Инвестора.
4.10. Не допускается повторная Регистрация лица, имеющего Учетную запись, в том же
сочетании статуса и вида, что статус и вид уже имеющейся Учетной записи.
4.11. Посетители и Участники Платформы несут ответственность за достоверность
и актуальность предоставляемых Оператору информации и документов. В случае ее
изменения соответствующее лицо обязано в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных
дней, внести изменения в Учетную запись или сообщить о них Оператору.
4.12.
После
предоставления
Посетителем
предусмотренных
Правилами
Регистрационных данных и документов они направляются на Модерацию.
5. Модерация, установление и идентификация лиц, с которыми заключаются Договоры
об оказании услуг по привлечению инвестиций и Договоры об оказании услуг по содействию в
инвестировании
5.1. Получив документы и Регистрационные данные Посетителя, Оператор
осуществляет их проверку и вносит содержащиеся в представленных документах сведения в
регистрационную форму. Одновременно Оператор проверяет Посетителя на предмет его
соответствия требованиям раздела 3 Правил.
5.2. Проверка Регистрационных данных может проводиться Оператором как
посредством собственных алгоритмов и баз данных, так и с использованием сторонних
ресурсов и сервисов.
5.3. Оператор вправе как в процессе Модерации, так и после ее завершения запросить
дополнительные сведения и документы, не указанные в пунктах 4.5-4.7 Правил.
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5.4. Установление лиц, с которыми заключаются Договоры об оказании услуг по
привлечению инвестиций и Договоры об оказании услуг по содействию в инвестировании,
осуществляется посредством подтверждения принадлежности указанным лицам адреса
электронной почты и номера мобильного телефона, а также посредством проверки
Оператором при Модерации предоставленных Регистрационных данных. Одновременно
Оператором осуществляется идентификация указанных лиц в целях выполнения требований
Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.5. В случае прохождения Посетителем Модерации, установления его личности и
идентификации, Оператор предоставляет ему доступ к Личному кабинету.
5.6. При первой Авторизации Посетитель с использованием технических средств и
информационных технологий Платформы своей ПЭП подписывает декларацию о
соответствии, подтверждая достоверность, актуальность и полноту предоставленных им
при Регистрации сведений, соответствие требованиям Правил, заключает Договор об
оказании услуг по привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании (в зависимости от выбранного статуса Заемщика или Инвестора) и
Соглашение об использовании Номинального счета, становясь Участником Платформы.
5.7. Инвестор – физическое лицо получает право акцептовать Инвестиционные
предложения на сумму, не превышающую 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с учетом ранее
предоставленных на Платформе и иных инвестиционных платформах в текущем
календарном году займов и Акцептов, ожидающих согласия Заемщика на получение займа.
5.8. Для отмены ограничения, указанного в пункте 5.7 Правил, физическое лицо должно
быть признано Оператором квалифицированным инвестором в порядке, установленном
статьей 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Регламентом признания квалифицированным инвестором, являющимся приложением №12 к
Правилам.
5.9. Заемщик получает право направлять Инвесторам Инвестиционные предложения на
общую сумму, не превышающую 100 000 (сто тысяч) рублей, за вычетом остатка основного
долга по ранее заключенным им Договорам займа. При этом на право Заемщика создавать
Заявки в порядке, установленном разделом 8 Правил, указанное ограничение не
распространяется.
5.10. Для отмены ограничения, указанного в пункте 5.9 Правил, Заемщик должен
выполнить любое из следующих действий:
5.10.1. обеспечить свое личное присутствие (для Заемщика – индивидуального
предпринимателя) или присутствие руководителя (для Заемщика – юридического лица) в
офисе Оператора и предоставить оригинал своего паспорта гражданина Российской
Федерации;
5.10.2. обеспечить возможность приезда уполномоченного представителя Оператора
по указанному Заемщиком адресу и свое личное присутствие (для Заемщика –
индивидуального предпринимателя) или присутствие руководителя (для Заемщика –
юридического лица) и предоставить оригинал своего паспорта гражданина Российской
Федерации;
5.10.3. осуществить безналичный банковский перевод денежных средств в сумме не
менее 1 (одного) рубля с банковского счета индивидуального предпринимателя (для Заемщика
– индивидуального предпринимателя) или юридического лица (для Заемщика – юридического
лица), открытого Заемщику в банке – резиденте Российской Федерации, на Номинальный счет
Заемщиков. Указанная сумма зачисляется на Лицевой счет Заемщика.
5.11. По результатам Модерации Оператор вправе отказать лицу в получении статуса
Участника Платформы без объяснения причин.
6. Электронный документооборот. Использование ПЭП и УКЭП
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6.1. Посетители, Участники Платформы и Оператор являются сторонами
электронного документооборота посредством использования технических средств и
информационных технологий Платформы. Посетители и Участники Платформы
используют ПЭП, Оператор использует ПЭП и УКЭП в порядке и на условиях, установленных
Правилами. При заключении Оператором соответствующих соглашений о взаимодействии с
третьими лицами (в том числе являющимися узлами IPChain, организациями по управлению
правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ), лицами, осуществляющими выплаты
Заемщику в связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, а также с
другими лицами), указанные третьи лица также могут выступать сторонами электронного
документооборота на Платформе при условии признания ими созданных на Платформе
электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанными собственноручно.
6.2. Стороны электронного документооборота полностью и безоговорочно принимают
установленные Правилами условия и порядок использования ПЭП в электронном
документообороте. ПЭП используется в предусмотренных Правилами случаях для
подтверждения волеизъявления на совершение юридически значимых действий, в том числе,
подписание заключаемых на Платформе договоров и соглашений, подписание сообщений,
уведомлений, заявлений и иных электронных документов, а также заверение электронных
копий документов.
6.3. Право использования ПЭП Посетителем возникает после подтверждения
принадлежности ему адреса электронной почты и номера мобильного телефона и
аутентификации в Личном кабинете. Право использования ПЭП Участником Платформы
возникает после процедуры установления лица, с которым заключается Договор об оказании
услуг по привлечению инвестиций или Договор об оказании услуг по содействию в
инвестировании в установленном Правилами порядке, и аутентификации в Личном
кабинете.
6.4. Оператор обязуется принимать и обрабатывать электронные документы
Посетителей и Участников Платформы, в том числе направляемые ими в адрес других
участников электронного документооборота, а Посетители и Участники Платформы
обязуются принимать электронные документы от Оператора и других участников
электронного документооборота, осуществлять подписание создаваемых ими электронных
документов своей ПЭП в соответствии с абзацем вторым и третьим пункта 1 статьи 160
и пунктом 2 статьи 434 ГК РФ, Федеральным законом от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об
электронной подписи» и Правилами. Создание электронных документов осуществляется в
соответствии с электронной формой на Сайте.
6.5. Электронные документы, подписанные ПЭП, считаются равнозначными
документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью, и имеют
ту же юридическую силу. Такие документы являются подлинными, тождественными и
целостными документами, удовлетворяют требованиям действующего законодательства
Российской Федерации о совершении сделок в простой письменной форме и являются
основанием для совершения юридически значимых действий Оператором, Посетителями и
Участниками Платформы.
6.6. Посетители и Участники Платформы могут создавать и направлять электронные
документы только в период единой авторизованной сессии в Личном кабинете и с
использованием функционала Личного кабинета. Такие электронные документы считаются
подписанными ПЭП, при этом Ключами ПЭП являются Учетные данные, а также уникальный
идентификационный номер Учетной записи. В случаях, предусмотренных пунктами 6.12 и 6.15
Правил, для признания электронного документа подписанным ПЭП требуется ввод
дополнительного Ключа ПЭП, которым является СМС-код, отправленный Оператором на
номер мобильного телефона Посетителя или Участника Платформы.
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6.7. Перед подписанием электронного документа Посетитель или Участник
Платформы обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном
объеме. Посетитель или Участник Платформы не вправе предъявлять претензии к
содержанию электронного документа после его подписания ПЭП.
6.8. Оператор направляет Посетителям и Участникам Платформы, а также в адрес
третьих лиц, являющихся участниками электронного документооборота на Платформе,
электронные документы через Личный кабинет либо на указанный в Учетной записи или в
соглашении о взаимодействии адрес электронной почты с адреса электронной почты
Оператора, имеющего доменное имя @cofi.ru. Третьи лица, являющиеся участниками
электронного документооборота на Платформе, направляют электронные документы со
своего адреса электронной почты, указанного в заключенном с Оператором соглашении о
взаимодействии, на указанный в этом соглашении электронный адрес Оператора. Указанные
уведомления Оператора и третьих лиц, являющихся участниками электронного
документооборота на Платформе, признаются подписанными ПЭП соответственно
Оператора или указанных третьих лиц, являются надлежащим способом направления и
получения уведомлений, считаются подлинными, тождественными и целостными
электронными документами, исходящими от Оператора, и полученными Посетителем или
Участником Платформы в момент их размещения в его Личном кабинете или отправки
Оператором на его адрес электронной почты.
6.9. Каждому электронному документу, направляемому Посетителем или Участником
Платформы, а также направляемому Посетителю или Участнику Платформы Оператором
в установленном Правилами порядке, присваивается уникальный номер, фиксируется дата и
время его направления, подписант электронного документа и его идентифицирующие
признаки, а также СМС-код, в случае использования последнего при подписании документа, а
сам электронный документ сохраняется на Платформе.
6.10. В случае подписания одной ПЭП нескольких связанных между собой электронных
документов (пакета электронных документов), каждый из документов, входящих в этот
пакет, считается подписанным ПЭП.
6.11. Если иное не установлено Правилами, Участник Платформы соглашается с
получением следующих электронных документов (включая, но не ограничиваясь):
6.11.1. уведомлений о наступлении, нарушении сроков исполнения обязательств;
6.11.2. уведомлений о наличии просроченной задолженности;
6.11.3. требований о досрочном погашении займа;
6.11.4. уведомлений о нарушении иных условий Договора займа или Договора залога;
6.11.5. извещений о переходе прав требования по Договору инкассо-цессии;
6.11.6. уведомлений об изменении Правил или приложений к ним;
6.11.7. досудебных претензий;
6.11.8. уведомлений о начале обращения взыскания на заложенное имущество;
6.11.9. прочих уведомлений, извещений и требований, предусмотренных Правилами.
6.12. Использование СМС-кода, отправляемого Оператором на номер мобильного
телефона Посетителя или Участника Платформы, является обязательным при подписании
следующих электронных документов:
6.12.1. Заявки;
6.12.2. Инвестиционного предложения;
6.12.3. заявления о продлении срока действия Инвестиционного предложения;
6.12.4. согласия Заемщика на получение денежных средств;
6.12.5. Акцепта;
6.12.6. отзыва Акцепта;
6.12.7. декларации о соответствии Посетителя требованиям Правил;
6.12.8. согласия Заемщика на получение Оператором сведений из бюро кредитных
историй;
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6.12.9. заявления Заемщика на получение информации от организаций по управлению
правами на коллективной основе и иных лиц, выплачивающих вознаграждение Заемщику;
6.12.10. поручения Участника Платформы на совершение операций с его денежными
средствами в случаях, предусмотренных Соглашением об использовании Номинального счета;
6.12.11. заявления Заемщика о частичном или полном досрочном погашении займа;
6.12.12. заявления-оферты Заемщика в адрес организаций по управлению правами на
коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих выплаты Заемщику
в связи с наличием у него Исключительного права или прав требования, на заключение с ними
соглашения о перечислении по соответствующему запросу Оператора на Номинальный счет
Заемщиков причитающихся Заемщику денежных средств в пределах суммы неисполненных им
в срок обязательств по Договору займа;
6.12.13. иных документов, при подписании которых Правилами непосредственно
предусмотрено использование ПЭП.
6.13. СМС-коды автоматически создаются Оператором, направляются на номер
мобильного телефона Посетителя или Участника Платформы, содержащийся в его Учетной
записи, и считаются предоставленными ему лично. Оператор ведет учет направленных
СМС-кодов и обеспечивает бесперебойную работу функционала их отправки.
6.14. СМС-код может быть использован для подписания электронного документа или
связанных электронных документов однократно. Срок действия СМС-кода составляет 600
(шестьсот) секунд с момента его отправки. При неиспользовании СМС-кода в течение
указанного времени он становится недействительным.
6.15. В текст электронного документа, подписываемого с применением СМС-кода,
который Посетитель или Участник Платформы должен ввести в специальное поле на Сайте,
включается ПЭП.
6.16. Факт подписания электронного документа ПЭП устанавливается посредством
подтверждения выполнения требований, указанных в пункте 6.6 Правил, а также наличием
на Платформе информации о дате, времени начала и окончания единой авторизационной
сессии, времени предоставления СМС-кода и времени подтверждения СМС-кода при
подписании ПЭП соответствующего электронного документа.
6.17.
Посетители
и
Участники
Платформы
обязуются
обеспечить
конфиденциальность СМС-кодов, направляемых им Оператором.
6.18. Посетители и Участники Платформы несут ответственность за безопасность и
сохранность своих Учетных данных, полученных СМС-кодов, отсутствие доступа третьих
лиц к мобильному телефону, сим-карте, компьютеру и иному оборудованию, на которые
Оператором направляется СМС-код или с использованием которых осуществляется прием
СМС-кодов в целях применения ПЭП, а также к электронной почте, адрес которой
предоставляется Оператору, а также несут ответственность за все действия, которые
будут совершены с использованием Учетных данных и СМС-кодов.
6.19. Посетители и Участники Платформы несут риск наступления всех
неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с неисполнением ими
обязанностей, установленных Правилами, в том числе риски, связанные с
недобросовестными или незаконными действиями третьих лиц, получивших доступ к
Личному кабинету.
6.20. Посредством УКЭП Оператор удостоверяет выдаваемые им выписки из Реестров
договоров, Индивидуальные условия Договора займа, Индивидуальные условия Договора
залога, уведомления в Федеральную нотариальную палату о залоге и иные документы в
соответствии с Правилами.
6.21. Удостоверенные УКЭП Оператора электронные документы являются пригодными
и достаточными основаниями для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций или
споров в досудебном или судебном порядке, а также доказательствами факта, даты и
времени доступа Посетителя или Участника Платформы к Личному кабинету, направления
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или не направления запросов Оператору, направления Оператором СМС-кодов, подписания
электронных документов и их содержания.
6.22. Обмен электронными документами между Участниками Платформы и другими
участниками электронного документооборота, с которым Оператором заключены
соответствующие соглашения о взаимодействии, осуществляется через Оператора.
7. Порядок использования Номинальных счетов
7.1. Банком Оператору открыты два Номинальных счета:
7.1.1. Номинальный счет для операций с денежными средствами Инвесторов (далее по
тексту – Номинальный счет Инвесторов), который предназначен для осуществления
Оператором деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7.1.2. Номинальный счет для операций с денежными средствами Заемщиков (далее по
тексту – Номинальный счет Заемщиков), открытый в соответствии со статьей 860.1 ГК
РФ, который выполняет вспомогательные функции и предназначен для предоставления
Заемщикам возможности заблаговременного накопления денежных средств в целях
удобства и прозрачности исполнения денежных обязательств перед Инвесторами по
заключенным с ними Договорам займа посредством перечисления денежных средств на
Номинальный счет Инвесторов, а также для исполнения Заемщиками функций налоговых
агентов по уплате налога на доходы Инвесторов – физических лиц и совершения иных
предусмотренных пунктом 3.2 Соглашения об использовании Номинального счета операций.
7.2. Порядок ведения учета и совершения Оператором операций по Номинальным
счетам, а также порядок использования Номинальных счетов Участниками Платформы
устанавливается Правилами, Соглашением об использовании Номинального счета и Общими
условиями Договора займа.
7.3. Договоры номинального счета заключены между Банком и Оператором без участия
Участников Платформы. Порядок предоставления Оператором в Банк информации об
Участниках Платформы, являющихся бенефициарами Номинальных счетов, а также
основание их участия в отношениях по договору номинального счета указываются в этом
договоре, а также в Соглашении об использовании Номинального счета.
7.4. Каждому Участнику Платформы, являющемуся бенефициаром Номинального счета,
с использованием информационных технологий и технических средств Платформы
Оператором создается Лицевой счет, которому присваивается уникальный номер в виде
комбинации символов.
7.5. Учет денежных средств Участников Платформы осуществляется Оператором в
электронном виде. В Личном кабинете Участника Платформы отражается информация обо
всех операциях с денежными средствами Участника Платформы, осуществляемых с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы.
7.6. Проценты на денежные средства, находящиеся на Номинальных счетах,
Оператором не начисляются и не выплачиваются.
8. Заявка на привлечение денежных средств
8.1. Заемщик, в отношении которого Оператором не принято решение об ограничении
или отказе в доступе к Платформе, вправе создавать Заявки на привлечение денежных
средств в порядке, установленном Правилами.
8.2. Заявка не является Инвестиционным предложением, публичной офертой,
направленным неопределенному кругу лиц предложением делать оферту или рекламой, а
носит информационный и маркетинговый характер, и может размещаться на Сайте как на
определенное, обозначенное Заемщиком время, так и бессрочно. Оператор вправе в
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одностороннем порядке изменить срок размещения Заявки, а также временно
приостановить или прекратить ее размещение.
8.3. Допускается одновременное размещение на Сайте нескольких Заявок одного
Заемщика.
8.4. Заявка должна содержать сведения о сумме планируемого к получению займа
(допускается указание диапазона сумм), сроке и порядке возврата займа, процентной ставке
(допускается указание диапазона ставок) и Инвестиционном продукте. Заявка, если
заключение Договора залога предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным
продуктом, также должна содержать информацию об Исключительном праве или правах
требования, принадлежащих Заемщику и предлагаемых в качестве залога для обеспечения
обязательств по возврату займа и уплате процентов, включая правоустанавливающие
документы (при их наличии), а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, также согласия и (или) разрешения других правообладателей, необходимые
Заемщику для совершения действий на Платформе, и иные сведения и электронные
документы в соответствии с электронной формой Заявки на Сайте. Заявка подписывается
ПЭП Заемщика.
8.5. Размещаемая на Витрине обложка Заявки содержит описание проекта Заемщика,
для реализации которого он планирует получить займ, а также сведения о сумме
планируемого к получению займа (или диапазоне сумм), сроке возврата займа, процентной
ставке (или диапазоне ставок) и числе Инвесторов, добавивших Заявку в раздел «Избранное».
Обложка заявки не является Заявкой.
8.6. Параметры Заявки должны отвечать требованиям и ограничениям,
установленным выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
8.7. Созданная Заявка направляется на Модерацию для принятия Оператором решения
о возможности ее размещения на Сайте.
8.8. Направляя Заявку на Модерацию, Заемщик с использованием информационных
технологий и технических средств Платформы направляет через Оператора в адрес
организаций по управлению правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других
лиц, осуществляющих выплаты Заемщику, в связи с наличием у него Исключительного права
или прав требования, заявление на предоставление информации о суммах денежных средств,
начисляемых и выплачиваемых Заемщику, а также согласие на получение Оператором
сведений из бюро кредитных историй. Указанные заявление и согласие подписываются ПЭП
Заемщика.
8.9. Оператор проводит проверку Заемщика и, если заключение Договора залога
предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, предмета залога, в
том числе в целях подтверждения прав Заемщика на предмет залога и их возможного
ограничения. Одновременно Оператор проверяет наличие информации о предмете залога в
IPChain и в случае ее отсутствия создает соответствующие записи, фиксирующие сведения
о результате интеллектуальной деятельности и правах на него.
8.10. В процессе рассмотрения Заявки Оператор вправе запросить у Заемщика
дополнительные сведения и документы.
8.11. По итогам Модерации Оператор может принять одно из следующих решений:
8.11.1. отказать в размещении Заявки на Сайте;
8.11.2. предложить Заемщику внести изменения в Заявку и повторно направить ее на
Модерацию;
8.11.3. принять решение о возможности размещения Заявки на Сайте.
8.12. После размещения Заявки на Сайте она становится доступной для просмотра.
8.13. При необходимости внесения изменений в Заявку, Заемщик может
отредактировать ее. Заявка с внесенными изменениями направляется на повторную
Модерацию. Если указанная Заявка в этот момент размещена на Сайте, ее размещение
приостанавливается до окончания Модерации.
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8.14. Инвесторы могут выражать свою заинтересованность в предоставлении займов
по размещенным на Сайте Заявкам посредством их добавления в раздел «Избранное» или
иным реализованным на Платформе способом. В свою очередь, Заемщику доступна
информация о количестве Инвесторов, заинтересовавшихся его Заявкой.
9. Подготовка Инвестиционного предложения
9.1. Заемщик, Заявка которого размещена на Сайте, вправе на основе указанной Заявки
создать Инвестиционное предложение.
9.2. Создание Инвестиционного предложения не допускается Заемщиком, имеющим
неисполненные в срок обязательства по другим Договорам займа, а также при
несоответствии Заемщика требованиям части 1 статьи 6 Федерального закона от 02
августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
9.3. Инвестиционное предложение должно содержать срок его действия и следующие
существенные условия предлагаемых к заключению Договора займа и Договора залога:
9.3.1. максимальную для Акцепта сумму займа, далее по тексту именуемую
Максимальной суммой займа (в пределах обозначенного в Заявке диапазона);
9.3.2. минимальную сумму займа, Акцепт которой является необходимым условием для
заключения Договора займа, далее по тексту именуемую Минимальной суммой займа;
9.3.3. срок возврата займа;
9.3.4. процентную ставку (в пределах обозначенного в Заявке диапазона);
9.3.5. выбранный Инвестиционный продукт;
9.3.6. способ обеспечения исполнения обязательств по Договору займа или указание на
отсутствие такого способа;
9.3.7. описание предмета залога и его залоговую стоимость, если заключение Договора
залога предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
Указанные существенные условия включаются в Индивидуальные условия Договора
займа и Индивидуальные условия Договора залога.
9.4. Оператор обеспечивает содержание в Инвестиционном предложении информации
о Заемщике и Инвестиционном предложении в объеме, соответствующем требованиям
частей 4 и 5 статьи 15 Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9.5. Минимальная сумма займа устанавливается в размере, равном 80 (восьмидесяти)
процентам от Максимальной суммы займа, при этом минимальная сумма займа не может
быть меньше нижней границы диапазона из выбранного Заемщиком Инвестиционного
продукта.
9.6. Срок действия Инвестиционного предложения может составлять 2 (два)
календарных дня, 7 (семь) календарных дней или 1 (один) месяц с момента его размещения на
Сайте. Срок действия Инвестиционного предложения может быть увеличен в два раза в
случаях и порядке, предусмотренных Правилами.
9.7. Инвестиционное предложение размещается на Сайте. Доступ к просмотру
действующего Инвестиционного предложения и его принятию имеют только Инвесторы.
9.8. Размещаемая на Витрине обложка действующего Инвестиционного предложения
содержит исключительно описание проекта Заемщика, для реализации которого
привлекается займ, информацию о текущем состоянии сбора займа в процентах, сроке
возврата займа, времени, оставшемся до окончания сбора займа, а также количестве
Инвесторов, добавивших Заявку в раздел «Избранное». Обложка Инвестиционного
предложения не является Инвестиционным предложением.
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9.9. Инвесторам помимо информации, указанной в пункте 9.8 Правил, на обложке
действующего Инвестиционного предложения доступна информация о Максимальной сумме
займа и процентной ставке.
9.10. Действие Инвестиционного предложения начинается с момента его размещения
на Сайте (момент начала фиксируется в формате час/минута/секунда) и завершается в
соответствующий час, минуту и секунду последнего дня срока его действия.
9.11. Если с момента размещения на Сайте Заявки, на основе которой создается
Инвестиционное предложение, прошло более 30 (тридцати) календарных дней, то перед
размещением этого Инвестиционного предложения на Сайте информация о Заемщике и его
Инвестиционном предложении направляется на повторную Модерацию для принятия
Оператором решения о возможности размещения Инвестиционного предложения на Сайте.
9.12. Если с момента размещения на Сайте Заявки, на основе которой создается
Инвестиционное предложение, прошло менее 30 (тридцати) календарных дней, а также в
случае принятия Оператором решения о возможности размещения этого Инвестиционного
предложения на Сайте в соответствии с пунктом 9.11 Правил, то для размещения этого
Инвестиционного предложения на Сайте оно подписывается ПЭП Заемщика. Одновременно
Заемщик подтверждает актуальность и достоверность информации о Заемщике и
Инвестиционном предложении, сформированной в соответствии с пунктом 9.4 Правил, а
также соответствие Заемщика требованиям пункта 9.2 Правил. Подписанное
Инвестиционное предложение направляется Инвесторам посредством его размещения на
Сайте и предоставления Инвесторам возможности его принятия в порядке, установленном
Правилами, что является началом Раунда финансирования.
10. Раунд финансирования
10.1. В течение Раунда финансирования Заемщик и Инвесторы согласовывают
существенные условия Договоров займа и, если заключение Договора залога предусмотрено
выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом, Договора залога посредством
направления Заемщиком в адрес Инвесторов Инвестиционного предложения и получения
Акцептов.
10.2. Инвестиционное предложение является закрытым, не является публичной
офертой и предназначено только для заранее определенного круга лиц – Инвесторов.
10.3. Получив Инвестиционное предложение, каждый Инвестор оценивает его и
принимает решение о его принятии или непринятии.
10.4. Принятие Инвестиционного предложения Инвесторами – физическими лицами
допускается только при условии их удовлетворения требованиям частей 1 и 2 статьи 7
Федерального закона от 02 августа 2019 года №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». В момент подписания ПЭП Акцепта каждого
Инвестиционного предложения Инвестор – физическое лицо представляет Оператору
заверение, что сумма его инвестиций в течение одного календарного года с использованием
Платформы с учетом инвестирования им в тот же период с использованием иных
инвестиционных платформ составляет не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей, если иное
ограничение не предусмотрено федеральными законами. Указанное заверение Инвестора –
физического лица, не признанного Оператором квалифицированным инвестором,
отражается в Индивидуальных условиях Договора займа.
10.5. В отношении Инвестиционного предложения Инвестор может принять одно из
следующих решений:
10.5.1. Акцепт в полном объеме в отношении суммы займа и других существенных
условий;
10.5.2. частичный Акцепт в отношении суммы займа, Акцепт в полном объеме в
отношении других существенных условий;
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10.5.3. отказ от Акцепта, выраженный в бездействии Инвестора.
10.6. Для совершения действий, указанных в подпунктах 10.5.1 и 10.5.2 Правил,
свободный остаток денежных средств на Лицевом счете Инвестора должен быть равен или
превышать акцептованную им сумму займа, а факт совершения указанных действий
является согласием Инвестора с рисками, связанными с предоставлением займа, и
признанием, что инвестирование с использованием Платформы является высоко
рискованным и может привести к потере инвестиций в полном объеме, и принятием таких
рисков.
10.7. Перед Акцептом Инвестор может ознакомиться со сформированным
Платформой предварительным графиком платежей, в котором сроки платежей
отражаются условно, без привязки к дате заключения Договора займа. Инвестор и Заемщик
соглашаются с тем, что информация о суммах денежных средств, подлежащих к уплате
Заемщиком в счет исполнения обязательств по Договору займа, и датах платежей (далее по
тексту – График платежей) будет сформирована Платформой в порядке, установленном
пунктом 3.5 Общих условий Договора займа.
10.8. Акцепт Инвестора подписывается его ПЭП.
10.9. В момент Акцепта на Лицевом счете Инвестора блокируется сумма денежных
средств, равная акцептованной им сумме займа. Проценты за пользование указанными
денежными средствами в течение всего срока их блокировки, в том числе с учетом
предусмотренной Правилами возможности продления Заемщиком срока действия
Инвестиционного предложения, Инвестору не начисляются и не выплачиваются.
10.10. Инвестор в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня Акцепта, но не позднее времени
завершения, в том числе досрочного, Раунда финансирования вправе отозвать свой Акцепт.
Уведомление об отзыве направляется Инвестором Оператору с использованием
информационных технологий и технических средств Платформы и подписывается ПЭП
Инвестора. Денежные средства Инвестора, отозвавшего Акцепт, заблокированные на его
Лицевом счете в соответствии с пунктом 10.9 Правил, подлежат разблокировке в срок не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента отзыва Акцепта.
10.11. Заемщик не вправе отозвать свое Инвестиционное предложение до завершения
Раунда финансирования, но вправе отказаться от получения займа в установленном
пунктом 11.2 Правил порядке.
10.12. Заемщик вправе не более 1 (одного) раза продлить действие Инвестиционного
предложения на тот же срок, если к моменту его окончания получены Акцепты на сумму
менее Минимальной суммы займа.
10.13. Продление действия Инвестиционного предложения осуществляется в срок не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания его действия по
соответствующему заявлению Заемщика, подписанному его ПЭП. Инвесторы,
акцептовавшие такое Инвестиционное предложение, уведомляются о продлении срока его
действия.
10.14. Денежные средства Инвесторов, заблокированные на их Лицевых счетах в
соответствии с пунктом 10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, остаются
блокированными как на время принятия Заемщиком решения о продлении срока действия
Инвестиционного предложения в соответствии с пунктом 10.13 Правил, так и на
продленный срок его действия.
10.15. Если Заемщик не принял решение о продлении действия Инвестиционного
предложения в порядке, установленном пунктом 10.13 Правил, Договоры займа и Договор
залога не подлежат заключению, о чем Оператор уведомляет Заемщика и Инвесторов,
акцептовавших Инвестиционное предложение. Денежные средства Инвесторов,
заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с пунктом 10.9 Правил в размере
акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в срок не позднее 24 (двадцати
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четырех) часов с момента окончания срока на продление действия Инвестиционного
предложения, установленного пунктом 10.13 Правил.
10.16. Если к моменту завершения Раунда финансирования после продления срока
действия Инвестиционного предложения, получены Акцепты на сумму менее Минимальной
суммы займа, Договоры займа и Договор залога не подлежат заключению, о чем Оператор
уведомляет Заемщика и Инвесторов, акцептовавших Инвестиционное предложение.
Денежные средства Инвесторов, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с
пунктом 10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в
срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента завершения Раунда финансирования.
10.17. Раунд финансирования досрочно завершается при наступлении любого из
следующих событий:
10.17.1. Акцепт Максимальной суммы займа;
10.17.2. принятие Заемщиком решения о досрочном завершении Раунда финансирования
при Акцепте суммы, равной или превышающей Минимальную сумму займа.
10.18. Заемщик и Инвесторы, акцептовавшие Инвестиционное предложение,
уведомляются о досрочном завершении Раунда финансирования.
10.19. Правилами устанавливается, что если к моменту завершения Раунда
финансирования получены Акцепты суммы, равной или превышающей Минимальную сумму
займа, а также при досрочном завершении Раунда финансирования в установленном
Правилами порядке, то между Заемщиком и Инвесторами, акцептовавшими Инвестиционное
предложение, достигнуты соглашения по всем существенным условиям Договора займа и,
если заключение Договора залога предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным
продуктом, Договора залога, о чем Оператор уведомляет Заемщика в целях подтверждения
его согласия на получение займа на обозначенных в Акцепте условиях.
10.20. Оператор раскрывает на Сайте информацию о прекращении действия
Инвестиционного предложения в день такого прекращения, в том числе в связи с
достижением указанного в нем максимального объема денежных средств.
10.21. Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить действие
Инвестиционного предложения в случае нарушения сделавшим его Заемщиком требований
Правил. Денежные средства Инвесторов, заблокированные на их Лицевых счетах в
соответствии с пунктом 10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат
разблокировке в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента прекращения
действия Инвестиционного предложения. Заемщик и Инвесторы, акцептовавшие такое
Инвестиционное предложение, уведомляются о прекращении его действия.
11. Договор займа и Договор залога
11.1. Если к моменту завершения Раунда финансирования, в том числе с учетом
возможного продления срока действия Инвестиционного предложения, получены Акцепты на
сумму, равную или превышающую Минимальную сумму займа, в срок не позднее 24 (двадцати
четырех) часов с момента завершения Раунда финансирования Заемщик должен с
использованием информационных технологий и технических средств Платформы
подтвердить согласие на получение займа на обозначенных в Акцепте условиях.
11.2. Неполучение от Заемщика согласия на получение займа в указанный в пункте 11.1
Правил срок считается его отказом. В этом случае Договоры займа и Договор залога не
заключаются, о чем Оператор уведомляет Заемщика и Инвесторов, акцептовавших
Инвестиционное предложение. Денежные средства Инвесторов, акцептовавших
Инвестиционное предложение, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с
пунктом 10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат разблокировке в
срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента окончания срока, указанного в пункте
11.1 Правил.
14

11.3. Согласие на получение займа подписывается ПЭП Заемщика. Одновременно
Заемщик подписывает своей ПЭП заявление-оферту в адрес организаций по управлению
правами на коллективной основе (статья 1242 ГК РФ) и других лиц, осуществляющих
выплаты Заемщику в связи с наличием у него Исключительного права или прав требования,
на заключение с ними соглашения либо дополнительного соглашения к заключенному между
ними договору о перечислении по соответствующему запросу Оператора на Номинальный
счет Заемщиков причитающихся Заемщику денежных средств в пределах суммы
неисполненных им в срок обязательств по Договору займа.
11.4. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подтверждения Заемщиком
своего согласия на получение займа, денежные средства Инвесторов, акцептовавших
Инвестиционное предложение, заблокированные на их Лицевых счетах в соответствии с
пунктом 10.9 Правил в размере акцептованной ими суммы займа, подлежат одновременному
перечислению с Номинального счета Инвесторов в следующем порядке:
11.4.1. вознаграждение Оператора за оказание услуг по привлечению инвестиций в
размере, установленном Тарифным планом, перечисляется на банковский счет Оператора и
является согласно статье 807 ГК РФ передачей части суммы займа указанному Заемщиком
третьему лицу, о чем Заемщик и Инвесторы дают свое согласие, присоединяясь к Правилам;
11.4.2. сумма займа за вычетом указанного в пункте 11.4.1 Правил вознаграждения
Оператора перечисляется на банковский счет Заемщика, открытый Заемщику в банке –
резиденте Российской Федерации.
11.5. Указанные в подпунктах 11.4.1 и 11.4.2 Правил суммы образуют сумму займа, на
которую начисляются предусмотренные Договорами займа проценты.
11.6. Для заключения Договора займа между Инвестором, акцептовавшим
Инвестиционное предложение, и Заемщиком должны быть одновременно выполнены
следующие условия:
11.6.1. в течение срока действия Инвестиционного предложения Инвесторы
акцептовали его на сумму, равную или превышающую Минимальную сумму займа;
11.6.2. Заемщик дал согласие на получение займа в установленном Правилами порядке;
11.6.3. Оператор перевел сумму займа за вычетом суммы вознаграждения Оператора с
Номинального счета Инвесторов на банковский счет Заемщика.
11.7. График платежей размещается в Личных кабинетах Заемщика и Инвестора,
акцептовавшего Инвестиционное предложение, в срок не позднее 1 (одного) календарного дня
с момента заключения Договора займа.
11.8. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается
возможность частичного досрочного погашения займа, то в случае такого погашения в
Личных кабинетах Заемщика и Инвестора, акцептовавшего Инвестиционное предложение, в
срок не позднее 1 (одного) календарного дня с момента такого погашения размещается
обновленный График платежей.
11.9. Если в рамках Инвестиционного предложения Заемщиком заключены Договоры
займа с несколькими Инвесторами, одновременно с Графиком платежей в Личном кабинете
Заемщика также размещается информация о суммах денежных средств, подлежащих к
уплате Заемщиком в счет исполнения обязательств по всем заключенным в рамках
Инвестиционного предложения Договорам займа, и дате платежей (далее по тексту –
Сводный график платежей).
11.10. Для исполнения обязательств по Договору займа Заемщик обязан обеспечить на
дату, предусмотренную Графиком платежей, наличие на своем Лицевом счете денежных
средств в объеме, достаточном для платежа согласно Графику платежей.
11.11. Если в рамках Инвестиционного предложения Заемщиком заключены Договоры
займа с несколькими Инвесторами, то к дате платежа на Лицевом счете Заемщика должна
быть обеспечена сумма денежных средств в размере, предусмотренном Сводным графиком
платежей. В случае недостаточности на Лицевом счете Заемщика денежных средств для
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исполнения в полном объеме его обязательств перед всеми Инвесторами, с которыми
заключены Договоры займа в рамках Инвестиционного предложения, денежные средства
Заемщика распределяются между Инвесторами пропорционально размеру требований
каждого Инвестора к Заемщику на дату платежа.
11.12. Если выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом допускается
возможность частичного досрочного погашения займа, и в рамках Инвестиционного
предложения Заемщиком заключены Договоры займа с несколькими Инвесторами, то сумма
для частичного досрочного погашения займа распределяется между Инвесторами
пропорционально суммам займов по заключенным с ними Договорам займа и округляется до
копеек.
11.13. Исполнение обязательств Заемщика по возврату займа и уплате процентов по
заключенным Договорам займа осуществляется посредством перечисления Оператором
денежных средств с Номинального счета Заемщиков в следующем порядке:
11.13.1. вознаграждение Оператора за оказание услуг по содействию в инвестировании
и за оказание услуг по управлению залогом в размере, установленном Тарифным планом,
перечисляется на банковский счет Оператора и является согласно статье 313 ГК РФ
исполнением Заемщиком, как третьим лицом, обязательства Инвестора перед Оператором
по уплате указанного вознаграждения, на что Заемщик и Инвесторы дают свое согласие,
присоединяясь к Правилам;
11.13.2. налог на доходы Инвесторов – физических лиц перечисляется в бюджет в
установленном разделом 16 Правил порядке;
11.13.3. сумма денежных средств для возврата займа и уплаты процентов за вычетом
указанных в подпунктах 11.13.1 и 11.13.2 Правил сумм перечисляется на Номинальный счет
Инвесторов;
11.13.4. если сумма денежных средств Заемщика, находящихся на Номинальном счете
Заемщиков, недостаточна для минимального распределения между Инвесторами в порядке,
установленном пунктом 11.11 Правил, указанная сумма между Инвесторами не
распределяется и остается на Номинальном счете Заемщиков.
11.14. Условия Договора залога определяются Правилами, Общими условиями Договора
залога и Договора управления залогом и Индивидуальными условиями Договора залога.
Индивидуальные условия Договора залога формируются Платформой в виде единого
документа в момент Акцепта. Договор залога считается заключенным в момент Акцепта и
вступает в силу с момента заключения Договора займа, если заключение Договора залога
предусмотрено выбранным Заемщиком Инвестиционным продуктом.
11.15. Оператор удостоверяет своей УКЭП факт подписания Заемщиком и Инвесторами
Индивидуальных условий Договора займа и Индивидуальных условий Договора залога.
11.16. Оператор размещает тексты подписанных Индивидуальных условий Договора
займа и Индивидуальных условий Договора залога в Личных кабинетах Заемщика и
Инвесторов, заключивших указанные договоры.
11.17. Информация о заключенных Договорах займа и Договорах залога и их условиях
фиксируется Оператором в Реестре договоров в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с
момента заключения соответствующего договора.
11.18.
Выписка
из
Реестра
договоров,
подтверждающая
заключение
соответствующего договора, предоставляется Оператором по запросу являющегося
стороной такого договора Участника Платформы через Личный кабинет.
11.19. По запросу Инвестора Оператор раскрывает на Сайте информацию о данных им
Акцептах и Договорах займа, стороной которых он является, в срок, не превышающий 5
(пяти) рабочих дней с момента получения запроса Инвестора.
Пункты 1.1 и 1.2 Договора об оказании услуг по привлечению инвестиций (приложение
№1 к Правилам):
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1.1. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций регламентирует отношения
между Оператором и Заемщиком в процессе использования Заемщиком Платформы для
получения и возврата займов на условиях и в порядке, установленных Правилами.
1.2. Договор об оказании услуг по привлечению инвестиций является офертой
Оператора в соответствии со статьей 437 ГК РФ для заключения Заемщиком договора
присоединения в порядке пункта 1 статьи 428 ГК РФ и заключается путем присоединения к
нему Заемщика при подписании декларации о соответствии, предусмотренной пунктом 5.6
Правил.
Пункты 1.1 и 1.2 Договора об оказании услуг по содействию в инвестировании
(приложение №2 к Правилам):
1.1. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании регламентирует
отношения между Оператором и Инвестором в процессе использования Инвестором
Платформы для предоставления и получения возврата займов на условиях и в порядке,
установленных Правилами.
1.2. Договор об оказании услуг по содействию в инвестировании является офертой
Оператора в соответствии со статьей 437 ГК РФ для заключения Инвестором договора
присоединения в порядке пункта 1 статьи 428 ГК РФ и заключается путем присоединения к
нему Инвестора при подписании декларации о соответствии, предусмотренной пунктом 5.6
Правил.
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